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 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФИЛЯ 

Цель программы: подготовка специалистов и руководителей структурных подразделений в сферах экономики 

и финансов, маркетинга, развития ассортимента, стратегического и проектного управления для российских 

предприятий в различных направлениях деятельности, обладающих необходимыми компетенциями, сильными 

аналитическими способностями и лидерскими качествами, опытом выполнения проектов и навыками командной 

работы, позволяющими эффективно участвовать в решении задач повышения конкурентоспособности компаний 

и страны в инновационной экономике XXI века.  

Основные задачи программы:  

 формирование и развитие управленческих навыков и профессиональных компетенций бакалавров;  

 обеспечение экономики региона конкурентоспособными специалистами-аналитиками и управленческими 

кадрами;  

 содействие процессу распространения современных технологий ведения бизнеса и управления организацией.   

Основные образовательные результаты: в результате освоения программы выпускник получает системные 

знания в области управления, экономики и права и готов к осуществлению профессиональной деятельности в 

качестве специалиста экономического отдела или подразделения развития компании; руководителя среднего 

звена.  

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ 

 конкурентоспособность выпускников определяется формированием знаний и навыков, позволяющих 

работать специалистами в экономических подразделениях, структурах по развитию компаний с перспективой 

занять руководящую должность, в таких должностях как экономист-аналитик и менеджер по развитию на 

основе исследования текущих и перспективных возможностей компаний.  

 получение высокого уровня практической подготовки на основе прохождения практики на всех курсах 

обучения в различных организациях отраслей экономики, а также государственных органах, на основе 

договоров, заключенных кафедрой менеджмента; 

 квалифицированный профессорско-преподавательский состав кафедры, обеспечивающий высокий уровень 

подготовки выпускников; преподаватели кафедры имеют большой опыт практической работы, используют в 
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обучении инновационные технологии, строят учебный процесс на основе аналитических материалов и 

изучения прикладных ситуаций;  

 изучение иностранного языка в течение четырех лет обучения; освоение современных информационных 

технологий ведения бизнеса, необходимых для успешной профессиональной деятельности; 

 возможность продолжить обучение в магистратуре кафедры менеджмента по направлению «Менеджмент». 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

В результате освоения программы выпускник должен уметь решать следующие профессиональные 

задачи: 

 участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организации, а также 

функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 

 планирование деятельности организации и подразделений; 

 проектирование организационных структур, эффективное осуществление распределение полномочий и 

ответственности; 

 грамотное использование методов принятия стратегических, тактических и оперативных решений; оценка 

эффективности управленческих решений; 

 организация взаимодействия между участниками корпоративных отношений; способность исследовать и 

реализовать потенциал инвестиционной привлекательности организации; 

 организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных проектов, видов 

деятельности, работ; 

 разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления); 

 сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды организации для принятия 
управленческих решений. 

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускники работают в качестве специалистов и руководителей функциональных подразделений,  

руководителей проектов, менеджеров в организациях различных организационно-правовых форм и форм 

собственности, готовы к организационно-управленческой, информационно-аналитической и 

предпринимательской деятельности. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ  ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 Министерство промышленности и науки 

Свердловской области 

 Министерство экономики и территориального  

развития Свердловской области 

 Министерство инвестиций и развития Свердловской 

области 

 Фонд технологического развития промышленности 

Свердловской области 

 Уральская Торгово-промышленная палата 

 АО «Корпорация развития Среднего Урала» 

 Технопарк высоких технологий Свердловской 

области «Университетский» 

 ОАО «УГМК-Холдинг» 

 ОАО «Синарский трубный завод»  

 Предоставление места практики 

 Реализация научно-исследовательских проектов по 

развитию организаций  

 Участие в работе государственных аттестационных 

комиссий 

 Организация и проведение научно-практических 

мероприятий, в том числе конференций, круглых столов  

 Экспертное участие в мероприятиях, организуемых 

кафедрой менеджмента в рамках Евразийского  

экономического форума молодежи 

 

 


